АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

20.09.2018

№ 1657

О проведении городского конкурса детских рисунков и работ
по декоративно – прикладному творчеству «Национальный вернисаж»
В соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год, в целях
активизации работы с обучающимися, направленной на укрепление единства
и духовной общности многонационального народа Российской Федерации,
профилактику идеологии терроризма и экстремизма приказываю:
1.Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 06.11.2018 г.
по 06.12.2018 г. проведение городского конкурса детских рисунков и работ
по декоративно-прикладному творчеству «Национальный вернисаж» на базе
МБУ ДО Первомайский Дом детского творчества.
2. Утвердить положение, состав оргкомитета и заявку на участие в
городском конкурсе детских рисунков и работ по декоративно-прикладному
творчеству «Национальный вернисаж» (приложения №№ 1,2,3).
3. И.о. директора МБУ ДО Первомайского ДДТ (Павлова О.А.):
3.1. Обеспечить условия проведения городского конкурса.
3.2. Организовать методическое сопровождение участников конкурса.
3.3. Сформировать в срок до 07.11.2018 года состав жюри конкурса.
3.4. Подготовить и представить в срок до 15.12.2018 г. аналитическую
справку об итогах проведения городского конкурса.
3.5. Направить информацию об итогах проведения городского конкурса
детских рисунков и работ по декоративно – прикладному творчеству
«Национальный вернисаж» на образовательный портал города Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города
Мурманска организовать участие учащихся в городском конкурсе и
направить в срок до 07.11.2018 г. в МБУ ДО Первомайский ДДТ творческие
работы в соответствии с прилагаемым положением.
5. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический
центр работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить
информацию об итогах проведения городского конкурса детских рисунков и
работ по декоративно – прикладному творчеству «Национальный вернисаж»
на образовательном портале города Мурманска.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя

Н.П. Кочнева

Приложение № 1
к приказу комитета от __________ № ______

Положение
о проведении городского конкурса детских рисунков и работ по
декоративно – прикладному творчеству «Национальный вернисаж»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского конкурса детских
рисунков и работ по декоративно-прикладному творчеству «Национальный вернисаж»,
(далее Конкурс), условия и порядок его проведения.
1.2. Конкурс проводится комитетом по образованию администрации города
Мурманска совместно с МБУ ДО Первомайским ДДТ.
1.3. Основные цели и задачи Конкурса:
Цель - выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области
традиционной народной культуры, народных промыслов, изобразительного творчества.
Задачи:
- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры межнационального
общения через изучение художественных традиций
народов России, ценностей
отечественной культуры;
- приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам отечественной культуры и
искусства;
- повышение интереса у детей и подростков к культурно – историческому прошлому
России и воспитанию национального самосознания.
2. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования города Мурманска в возрасте от 8 до 17 лет.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:

8-10 лет;





11-12 лет;
13-14 лет;
15-17 лет.

3.Условия и порядок проведения Конкурса
3.1 Конкурс «Национальный вернисаж» проводится с 06 ноября 2018г. по 06
декабря 2018г. в МБУ ДО Первомайский Дом детского творчества (ул. Баумана, 44),
телефон для справок 53-46-60, координатор Рябева Роза Михайловна.
Прием экспонатов с заявками (Приложение №3) 6 - 7 ноября 2018г. с 10.00 до 17.00
часов. Работа жюри с 09.11.2018г. по 13.11.2018г.
Выставка работает с 14 ноября 2018г. по 06 декабря 2018г.
Возврат работ производится 07.12.18г. - 08.12.18г. с 10.00 до 17.00 часов.
3.2. Тема Конкурса «Народные художественные промыслы России»
Конкурс проводится по двум номинациям.
1. «Изобразительное искусство».
2.«Декоративно-прикладное творчество».
В номинациях представляются работы по мотивам художественных народных промыслов
России. Приветствуется авторская, современная интерпретация.
3.3 Основные требования к работам.
Номинация «Изобразительное искусство»: техника исполнения любая, формат
работ А3, А2, работы представляются в паспарту (стороны паспорту 5x5x5, нижняя
сторона -7 см), каждая работа сопровождается этикеткой (размер не более 5x8см),
прикрепленной в правом нижнем углу паспарту с указанием Ф.И. и возраста автора,
названия работы (с указанием народного промысла), образовательного учреждения,
Ф.И.О. педагога.
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: работы могут быть выполнены
в любой технике ДПИ, с применением различных материалов, полностью оформленные
для экспонирования (плоскостные работы должны быть с креплением для развески на
обратной стороне), этикетки размещаются на лицевой стороне работы (размер не более
5x8см).
На конкурс принимаются работы соответствующие тематике и требованиям
Конкурса, не более 10 работ от одного образовательного учреждения. Решение об
экспонировании работ на выставке принимает Оргкомитет.
3.4 Критерии оценки
В номинации «Изобразительное искусство»:
- соответствие тематике;
- мастерство исполнения, раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит, композиция;
- выразительность, эмоциональность, оригинальность.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
- творческий подход в выполнении работ;
- художественный вкус, оригинальность;
- знание и сохранение национальных традиций;
- владение выбранной техникой;
- эстетический вид и оформление работы.
4.Подведение итогов
Все участники Конкурса получают сертификаты. По решению жюри победители в
каждой возрастной группе награждаются дипломами.

приложение № 2
к приказу комитета от _______ №_____
Состав оргкомитета
городского конкурса детских рисунков и работ по
декоративно – прикладному творчеству «Национальный вернисаж».
Председатель: Павлова О.А., и.о. директора МБУ ДО Первомайского ДДТ
Члены оргкомитета:
Рябева Р. М., заведующая отделом декоративно-прикладного и технического творчества
МБУ ДО Первомайского ДДТ;
Паршева К.Е., заведующая отделом гуманитарного развития и организационно – массовой
работы МБУ ДО Первомайского ДДТ
Кожевникова З.И., педагог - организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ;
Состав жюри
городского конкурса детских рисунков и работ по
декоративно – прикладному творчеству «Национальный вернисаж».
Председатель: Рябева Р. М., заведующая отделом декоративно-прикладного и
технического творчества МБУ ДО Первомайского ДДТ.
Члены жюри:
Горева Е.В.., педагог дополнительного образования МБУ ДО Первомайского ДДТ;
Дяткинская Алла Михайловна, методист ГИМЦРО;
Тютюнник И.А., заведующая библиотекой – филиалом №12 МБУК ЦДБ

Приложение № 3
к приказу комитета от _________ № _____
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе детских рисунков и работ по декоративно-прикладному
творчеству «Национальный вернисаж»
ФИО автора
Возраст (полных лет)
Название конкурсной работы
Название промысла
Номинация, техника исполнения
Название ОУ (в соответствии с
Уставом) полное и сокращенное
Телефон (факс), e-mail
ФИО педагога, контактный
телефон
Подпись руководителя ОУ
Печать ОУ

